№6

14 сентября 2015 г.

Уважаемые руководители!
Предлагаем Вам небольшой обзор изменений в законодательстве
бухгалтерскому учету, вступающих в силу с 1 января 2016 года:

по

 Лимит по основным средствам увеличится с 40 000 до 100 000 рублей. Новый
норматив коснется тех основных средств, которые организация введет в
эксплуатацию 1 января 2016 года либо позднее.
 Перечислять авансы по налогу на прибыль ежеквартально вправе будут лишь
те организации, доходы которых за предыдущие четыре квартала не
превысили в среднем 15 млн. руб. (сейчас это 10 млн. руб.).
 Также изменения коснутся и вновь созданных организаций, для которых
лимит повышается с 1 млн. до 5 млн. руб. в месяц и с 3 млн. до 15 млн. руб.
за квартал.
 Изменения отчетности по НДФЛ таковы, что с I квартала 2016 года все
организации будут ежеквартально сдавать новый расчет 6-НДФЛ. Однако
обязанность отчитываться по форме 2-НДФЛ у организаций остается, но
подавать эти справки надо будет, как и раньше, только за год.
 Организации на упрощенной системе налогообложения, а также на ЕСХН не
будут учитывать в составе доходов НДС, который они выделили в счетефактуре для покупателей. Кроме того, с 2016 года ограничение для
организаций с представительствами применять упрощенный режим больше
действовать не будет.
 С 2016 года при расчете НДФЛ стоимость доли, которую участник получает
при выходе из ООО, можно уменьшить на ее номинал, а также на другие
документально подтвержденные расходы, связанные с выходом из общества.
Уменьшить базу по НДФЛ можно будет и при уменьшении уставного
капитала или ликвидации ООО. Сейчас аналогичная норма в НК РФ есть
только для продажи доли ООО.
 С 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. будут запрещены практически все плановые
налоговые проверки малых предприятий.
 Проект в стадии разработки и пока не утвержден: по итогам 2015 года надо
будет заполнять новую декларацию по налогу на прибыль. Новый бланк
позволяет уменьшить налог на сумму торгового сбора, указать новую ставку
налога с дивидендов, по новым правилам самостоятельно скорректировать
базу взаимозависимых компаний.
 Проект в стадии разработки и пока не утвержден: изменится декларация по
НДС. Нынешний бланк, к примеру, не учитывает, что от НДС освобождается
реализация имущества банкрота. Эти и другие изменения должны будут
закрепить в обновленной форме отчета.
 Проект в стадии разработки и пока не утвержден: с 2016 года почти всем
продавцам понадобиться передавать данные по кассовым чекам в налоговую
службу через электронные кассы. Также, в кассовом чеке будет больше

обязательных реквизитов. Примеры новых данных: налоговая система
продавца, адрес выдачи чека, название оператора фискальных данных.
ВНИМАНИЕ!
ЧУ ДДПО «Правопорядок» с 01.09.2015 г. проводит обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«1С: Предприятие версия 8.3».
Объем базового курса: 144 часа.
Программа курса разделена на модули, что позволяет изучать материал в объеме
необходимом каждому конкретному обучающемуся.
Данный курс будет интересен:
- руководителям организаций, главным бухгалтерам, бухгалтерам желающим
освоить программу «1С: Предприятие версия 8.3.» и повысить эффективность своей
работы за счет применения новых приемов и методов;
- пользователям предыдущих версий 1С: 7.7, 8.1, 8.2 для знакомства с
изменениями и получения навыков работы в версии 8.3, использования ее новых
возможностей.
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Наш сайт: http://drcpk-don.ru/

Наш сайт: http://cube-don.ru
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Ждём Вас по адресу:
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